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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 сентября 2017 г. N 655 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ОТМЕНЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по отмене и актуализации 

обязательных требований в сфере соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - дорожная карта), 

согласно приложению. 

2. Департаментам Минтруда России - ответственным исполнителям мероприятий 

дорожной карты обеспечить их реализацию. 

 

Министр 

М.ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 1 сентября 2017 г. N 655 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОТМЕНЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

N Наименование 

мероприятия 

Вид 

докумен

та 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка 

предложений по 

внесению изменений в 

пункты 9, 24 

Стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами", 

утвержденного 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 

N 1122н 

проект 

приказа 

II квартал 

2018 года 

изменение и 

актуализация 

обязательного 

требования 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

Департамент 

правовой и 

международной 

деятельности 

2. Подготовка 

предложений по 

внесению изменений в 

пункт 8 Методики 

проведения 

специальной оценки 

проект 

приказа 

II квартал 

2018 года 

изменение 

обязательных 

требований 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

Департамент 

правовой и 

международной 
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условий труда 

(приложение N 1 к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

24.01.2014 N 33н) 

деятельности 

Подготовка 

предложений по 

внесению дополнений 

в пункт 5 Инструкции 

по заполнению формы 

отчета о проведении 

специальной оценки 

условий труда 

(приложение N 4 к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

24.01.2014 N 33н) 

актуализация 

обязательных 

требований 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

Департамент 

правовой и 

международной 

деятельности 

3. Совместно с 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации 

- подготовка 

Перечней вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов и работ, 

при выполнении 

которых проводятся 

обязательные 

предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

(обследования) 

проект 

приказа 

II квартал 

2018 года 

актуализация 

обязательных 

требований 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

Департамент 

правовой и 

международной 

деятельности 

4. Разработка порядка 

обучения по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда взамен 

постановления 

Минтруда России и 

Минобразования 

России от 13 января 

2003 г. N 1/29 "Об 

утверждении порядка 

обучения по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

организаций" 

проект 

приказа 

II квартал 

2018 года 

изменение и 

актуализация 

обязательных 

требований 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

Департамент 

правовой и 

международной 

деятельности 

5. Подготовка 

предложений по 

внесению изменений в 

статью 58 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации 

проект 

федерал

ьного 

закона 

IV квартал 

2018 года 

исключение 

избыточного 

требования 

Департамент 

оплаты труда, 

трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

Департамент 

правовой и 
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международной 

деятельности 

Подготовка 

предложений по 

внесению изменений 

(дополнений) в 

статьи 84.1 и 140 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

актуализация 

обязательного 

требования 

Департамент 

оплаты труда, 

трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

Департамент 

правовой и 

международной 

деятельности 

6. Разработка и 

внесение в 

Правительство 

Российской Федерации 

законопроекта "О 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

(в части 

совершенствования 

механизмов 

предупреждения 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости, 

соблюдения трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права)" 

проект 

федерал

ьного 

закона 

IV квартал 

2018 года 

изменение и 

актуализация 

обязательных 

требований 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

Департамент 

правовой и 

международной 

деятельности 

7. Разработка и 

внесение в 

Правительство 

Российской Федерации 

законопроекта "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(в части исключения 

дублирования 

полномочий 

федеральных органов 

исполнительной 

власти в сфере 

охраны труда)" 

проект 

федерал

ьного 

закона 

IV квартал 

2017 года 

изменение и 

актуализация 

обязательных 

требований 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

Департамент 

правовой и 

международной 

деятельности 

 

 


